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Прогноз на день Мировые фондовые индексы 

Индикаторы валютного рынка 

Индикаторы товарных рынков 

Премаркет. Ежедневный обзор от 30.09.2016

Лидеры роста/падения, % за день

График индекса ММВБ (60 мин.)

Источник: Bloomberg
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Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Индекс доллара 95,54 0,11 -0,54 -0,85

USD/RUB 63,08 0,06 -3,33 -3,53

EUR/RUB 70,82 0,20 -2,62 -3,20

EUR/USD 1,12 0,04 0,71 0,40

GBP/USD 1,30 -0,39 -0,86 -14,27

JPY/USD 101,03 0,34 -1,87 -15,72

CNY/USD 6,67 -0,02 -0,22 4,92

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

Нефть Brent ($/бар) 49,24 1,13 1,80 1,80

Нефть WTI ($/бар) 47,83 1,66 3,19 6,08

Золото ($/унц) 1320,37 -0,09 0,71 18,41

Серебро ($/унц) 19,10 -0,46 2,69 31,56

Платина ($/унц) 1027,55 -0,21 -2,79 13,67

Никель ($/тонн) 10398,00 -2,45 6,05 -0,28

Медь ($/тонн) 4841,00 0,48 5,08 -6,18

Алюминий ($/тонн) 1662,25 0,41 2,42 2,01

Натуральный газ 2,96 0,24 4,67 17,23

Уголь ($/тонн) 210,80 2,13 52,53 160,25

Наименование 

индикатора 

Цена 

закрытия

Изменение (%)

День Месяц Год 

ММВБ 1996,12 0,78 0,53 21,49

РТС 998,17 2,34 4,12 26,39

S&P500 2151,13 -0,93 -1,15 12,04

DJIA 18143,45 -1,07 -1,68 11,41

NASDAQ 5269,15 -0,93 0,88 14,05

VIX 14,02 13,16 6,86 -42,78

DAX 10405,54 -0,31 -2,37 7,71

Nikkei 16693,71 1,39 -0,19 -3,99

Shanghai Com. 2998,48 0,36 -2,48 -1,78

BOVESPA 58350,57 -1,69 -0,38 29,50

Сформировавшийся негативный внешний фон

на утро пятницы окажет давление на

российский рынок акций.

Из сегодняшних корпоративных новостей

отметим заседание совета директоров

Сургутнефтегаза. Повестка заседания –

утверждение положения о дивидендной

политики.
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Российский рынок акций вчера отыгрывал

итоги встречи ОПЕК в Алжире. Рынок

воспринял намерения сократить добычу

нефти умеренно позитивно. Индекс МММВБ

вновь превысил отметку 2000 пунктов, но

задержаться индикатору выше этого уровня

не удалось

К закрытию торгов на основной площадке

Московской Биржи индекс ММВБ вырос в

на 0,78%, до отметки 1996,12 пунктов,

валютный индикатор, РТС, показал рост на

2,34% и достиг 998,17 пунктов.

Аэрофлот может выплатить дивиденды за

2016 г. в размере 50% чистой прибыли, о

чем сообщил генеральный директор

компании Виталий Савельев на встрече с

президентом РФ. Чистая прибыль компании

по итогу году составит как минимум 20

млрд. руб., таким образом, размер

дивиденда на 1 акцию может составить 9

руб., текущая дивидендная доходность –

7,6%.

В продолжение дивидендных новостей

отметим, что совет директоров RUSAL plc.

На вчерашнем собрании рекомендовал

выплатить акционерам $0,016 на акцию.

Дата закрытия реестра назначена на 3

октября.

Из сегодняшних корпоративных новостей

отметим заседание совета директоров

Сургутнефтегаза. Повестка заседания –

утверждение положения о дивидендной

политики.

Американский рынок в четверг завершил

торги снижением ключевых рыночных

показателей. Индекс S&P500 и NASDAQ

Com. потеряли 0,93%, а DJIA снизился на

1,07%. Позитив от встречи стран-членов

ОПЕК в Алжире имел краткосрочный эффект

на рынок. Кроме того, настроения на рынке

ухудшились и благодаря новой порции

негативных новостей относительно Deutsche

Bank.

Акции крупнейшего немецкого банка

накануне снизились на 7,5% на бирже в

Нью-Йорке. Поводом для очередного

снижения бумаг послужило сообщение, что

ряд хедж-фондов начал процесс вывода

денежных средств из банка. Менеджмент

банка предпринял попытку успокоить рынок,

сообщив, что банк сможет справиться с

возникшими трудностями самостоятельно,

без привлечения государственной помощи.

Напомним, что банку грозит штраф в $14

млрд,

Кроме того, вчера рынок США получил блок

статистических данных, которые оказали

нейтральное влияние на рынок. Так, ВВП

США во 2 кв. 2016 г. увеличился на 1,4%

(прогноз: +1,3%), это окончательная оценка

показателя, ранее рост ВВП оценивался

+1,1%. При этом рост расходов

потребителей составил 4,3%, что ниже

предварительных данных. Данные по

первичным обращениям за пособиями по

безработице также оказались в рамках

ожиданий. Показатель вырос на 3 тыс. и

достиг 254 тыс., при прогнозе 260 тыс.

Источник: КИТ Финанс Брокер
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Календарь событий

Макроэкономические события 

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 26 сентября

Выступление главы Банка Японии Харухико Курода

Международный энергетический форум в Алжире (26-28 сентября)

Выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте 

Вторник 27 сентября

17:00
Индекс потребительского доверия 

Conference Board 
сентябрь - US 101,10 99,80

Среда 28 сентября

09:00 Индекс потребительского доверия GfK октябрь - GE 10,20 10,20

15:30 Заказы на товары длительного пользования август % US 4,40 -1,50

17:30 Запасы нефти в США Неделя млн барр US -6,20 -

Четверг 29 сентября

15:30
Первичные обращения за пособиями по 

безработице 
Неделя тыс. US 252,00 -

15:30 Базовый индекс потребительских расходов 2 кв. % US 2,10 -

15:30 Дефлятор ВВП, третья оценка 2 кв. % US 0,50 2,30

15:30 ВВП, третья оценка 2 кв. % US 1,10 1,20

Пятница 30 сентября

12:00 Уровень безработицы август % EU 10,00 10,10

12:00 Базовый индекс потребительских цен г/г сентябрь % EU 0,80 0,90

12:00 Индекс потребительских цен г/г сентябрь % EU 0,20 0,40

15:30
Ценовой индекс потребительских расходов 

г/г
август % US 0,80 -

15:30
Базовый индекс потребительских расходов 

г/г
август % US 1,60 -

17:00
Индекс потребительского доверия 

Университета Мичигана 
Сентябрь - US 89,80 90,00

20:00
Данные Baker Hughes по количеству 

буровых установок
неделя ед. US 511 -
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Календарь событий

Корпоративные события российского рынка акций 

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 26 сентября

Норникель Заседание совета директоров 

Газпром Заседание совета директоров

Вторник 27 сентября

Уралкалий
Внеочередное общее собрание акционеров (переизбрание Совета 

директоров)

ВТБ Публикация финансовых результатов за август по РСБУ

Среда 28 сентября

Россети Заседание совета директоров

ТМК Заседание совета директоров

ФСК ЕЭС Заседание совета директоров

Четверг 29 сентября

ВСМПО-АВИСМА
Последний день для приобретения акций под дивиденды (816 руб., 

5,92%)

RUSAL plc Заседание совета директоров (дивиденды)

Пятница 30 сентября 

МТС Внеочередное общее собрание акционеров 

НЛМК Внеочередное общее собрание акционеров 

ММК Внеочередное общее собрание акционеров 

НОВАТЭК Внеочередное общее собрание акционеров 

ФосАгро Внеочередное общее собрание акционеров 
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Контакты

КИТ Финанс (ООО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на осуществление:

-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,

-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,

-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,

-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-
либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по
принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора,
получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ
Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс
(ООО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) имеет
право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся
в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни
в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного
разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс (ООО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в
том числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем.

8 800 700 00 55 
8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

retail-saleskf@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru


